
ЕГЭ-ТВ

Первый тематический 
телеканал, посвященный  
Единому Государственному 
Экзамену.



О телеканале

Предпосылки создания телеканала 
"ЕГЭ". Недостаток возможностей 
получения квалифицированной 
дополнительной подготовки 
к ЕГЭ в отдаленных регионах 
Российской Федерации (проблемы 
с высокоскоростным подключением 
к сети Интернет, нехватка опытных 
преподавателей и репетиторов);
Недостаточная информированность 
родителей о правилах и процедурах 
сдачи ЕГЭ, а также наличие 
необоснованных предубеждений 
и негативного отношения к ЕГЭ  
в некоторых слоях нашего общества.

Наша миссия: 

Повышение уровня 
информированности 
школьников и родителей 
о ЕГЭ. Повышение 
общеобразовательного 
уровня школьников 
и создание предпосылок 
для успешной сдачи ЕГЭ. 

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

Более 250 часов нового 
контента собственного 
производства

Помощь в профориентации 
школьников, создание усло-
вий для осознанного выбора 
будущей профессии и  
дальнейшего образования

Повышение квалификации 
работников системы 
образования

Обеспечение доступа 
к качественным учебным  
видеокурсам для всех  
школьников и работников  
системы образования  
на территории России и 
стран СНГ 

Своевременное информирование 
всех заинтересованных лиц о ме-
тодиках, регламенте, расписании, 
правилах и процедурах, а также 
об изменениях и нововведениях, 
связанных с ЕГЭ
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Аудитория телеканала

мужчиныженщины

Накопленный охват:

1 881 000 
население 4+

658 000 
население 35+

1 402 000 
население М18+

48% 52%

Социально-демографические 
характеристики телеканала

55+ лет

25-34 лет

45-54 лет

35-44 лет

18-24 лет

25%

7%

15%

55%

3%
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Программы телеканала

Как подготовится к ЕГЭ
Рекомендации по подготовке к школьным предметам 
и к экзамену в целом. Вы узнаете о самых распростра-
ненных ошибках при подготовке к ЕГЭ, познакомитесь 
с рекомендациями экспертов и сможете выбрать соб-
ственную стратегию подготовки к экзамену.

подробнее >

Интенсив по английскому языку
Новый курс альетрнативнйо грамматикки! Эффективное 
изучение английского языка по авторской методике 
Александра Драгункина.

подробнее >

ЕГЭ по физике
Цикл видеоуроков для подготовки к ЕГЭ по физике. Об-
зор самых распространенных ошибок при подготовке и 
сдаче Единого Государственного Экзамена. Рекоменда-
ции экспертов.

подробнее >

Лекции по астрономии
Лекции по астрономии для старшеклассников – это воз-
можность попасть на занятия к выдающимся педагогам, 
расширить свой кругозор и сдать ЕГЭ по астрономии.  

подробнее >

Эйдетика
Эйдетики – это инструмент и метод эффективного запо-
минания. Хотите натренировать свою память так, чтобы 
запоминать нужную информацию в несколько раз бы-
стрее?

подробнее > 

Отсканируйте
для просмотра
видео

ЕГЭ-ТВ

https://www.youtube.com/watch?v=mK3JmbuZXyY&list=PLGk1iCq7Dl-huTzGQGseRIlbDxoMwq6Gn
https://www.youtube.com/watch?v=2HF5iaE4OjM
https://www.youtube.com/watch?v=WmKqKWjdqH4
https://www.youtube.com/watch?v=Obcg1wFEKwU&list=PLGk1iCq7Dl-gFRojHJEU1IeCXwRlACTeZ
https://www.youtube.com/watch?v=44RUfyQKqsU&list=PLGk1iCq7Dl-hF8R74NVUCle99Vp95-NKm


Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80

ТРАНСПОНДЕР DB 5

ЧАСТОТА 11106 Мгц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c

МОДУЛЯЦИЯ QPSK

FEC 4/5

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG4
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Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕКАНАЛ

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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